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План методической работы школы

на 2022/23 учебный год.

Методическая работа - это основной вид образовательной деятельности, представляющей 
собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, учителями и 
воспитателями, специалистами в целях овладения методами и приемами учебно
воспитательной работы, творческого применения их на уроке и во внеклассной работе, поиска 
новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и 
обеспечения образовательного процесса.

Методическая тема школы на 2021-2023 г.г.:
«Совершенствование образовательного пространства, обеспечивающего личностную и 

социальную успешность обучающихся с ОВЗ путем применения современных 
педагогических и инновационных технологий коррекционного образования».

Организация методической работы в образовательном учреждении необходима для: 
выявления и сохранения педагогических традиций образовательного учреждения, повышения 
квалификационного уровня педагогов; научно-методического обеспечения процесса обучения; 
изучения и применения на практике новых методик и передового педагогического опыта. 
Главная цель методической работы — помощь педагогам в организации и совершенствовании 
учебно-воспитательного процесса; обеспечение учебно-методическое сопровождения 
образовательного процесса, направленного на получение качественного образования детьми с 
ОВЗ в условиях применения современных педагогических и инновационных технологий. 
Данный вид педагогической деятельности также выполняет следующие функции: обобщение и 
применение успешного опыта преподавания; рост уровня теоретических знаний, повышение 
профессиональной квалификации педагогов; развитие, актуализацию и реализацию ценных 
педагогических идей. Задачи методической работы:
-анализ деятельности педагогов и их взаимодействия с обучающимися, внедрение современных 
методик в работу педагогического коллектива;
-оказание комплексной методической поддержки педагогам, консультационное сопровождение; 
-поддержание высокого методического уровня преподавания;
-обогащение учебного процесса инновационными принципами, формами и методами работы 
путем стимулирования изучения новых тем, программ обучения и технологий преподавания;
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-повышение уровня теоретических и психолого-педагогических знаний педагогов; 
-изучение, обобщение и распространение нового опыта, совершенствование системы 

управления качеством образовательной деятельности.  
-налаживание взаимосвязей с другими научно-исследовательскими и образовательными 

организациями (государственными, муниципальными, частными).  
Мероприятие Сроки Направление 

деятельности 
Содержание Ответственные 

август 

Выбор модели 

методической 

работы школы 

4-я неделя организационная Определить модель методической 

работы в зависимости от ключевой 

идеи школьной методической 

работы и форм объединения 

педагогов 

-руководитель 
методического 

совета; 
-заместители 

директора;  
-руководители 

ШМО. 

Заседание 

методического 

совета 

4-я неделя диагностическая, 

организационная,  
коррекционная 

Проанализировать, как реализован 

план методической работы за 
предыдущий учебный год. 

Определить цели, задачи, 

направления работы на 2022 – 23 
учебный год. Определить основные 

проблемы, пути выхода, наметить 

мероприятия, направленные на 

повышение качества образования. 

Провести обсуждение работы по 

изучению государственных 

символов в урочной и внеурочной 

деятельности. Организация повы-
шения квалификации педагогов по 

вопросам внедрения и реализации 

ФГОС.   Организация работы по  

введению в ОУ федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования.  Обсуждение графиков 

проведения: 
- педагогических советов; 
-предметных декад; 
-методических недель.  

-руководитель 

методического 

совета; 
-заместители 

директора;  
-руководители 

ШМО; 
-ответственный 

за работу с 

кадрами 

Заседания метод

ических объе-
динений 

4-я неделя диагностическая, 
организационная, 

коррекционная 

Проанализировать, как реализован 

план работы методического 

объединения за предыдущий 

учебный год. Определить цели, 

задачи, направления работы на 

новый учебный год. Изучить 

новые концепции преподавания 

педагогов на предмет включения 

тематических блоков или тем по 

-руководители 

ШМО 
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истории государственных символов, 

заданий на формирование 

функциональной грамотности. 

Провести ревизию рабочих 

программ учителей на предмет учета 

новых концепции преподавания. 
Изучить федеральный перечень 

учебников, основные положения 

приоритетного национального 

проекта «Образование». Определить 

основные проблемы, пути решения, 

наметить мероприятия методических 

объединений, направленные на 

повышение качества образования с 

акцентом на формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся. Провести 

ревизию часов курсовой подготовки 

педагогов. Уточнить и 

скорректировать темы по 

самообразованию педагогов. Внести 

мероприятия в план работы 

методического совета на учебный 

год, связанные с реализацией АООП 

НОО и ООО ФГОС, внедрением 

новых концепций преподавания по 

изучению государственных 

символов в урочной и внеурочной 

деятельности 

Мастер-класс по 

оформлению 

школьной 

документации 

4-я неделя развивающая Проработать вместе с педагогами 
вопросы по составлению рабочих 

программ, в том числе 

тематического планирования, и 

другой школьной документации. 

Проконсультировать педагогов, как 

реализовывать воспитательный 

потенциал урока в соответствии с 

рабочей программой воспитания, 

как организовать изучение 

государственных символов РФ в 

рамках учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности 

-руководители 

методических 

объединений 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 (августовская  конференция): «Изменения в работе и 

приоритетные задачи ОУ в 2022 – 20 23 учебном году». 

сентябрь 
Стартовое анке-
тирование педа-
гогов 

1-я неделя диагностическая Определить степень профес-
сиональных затруднений педагогов 

по подготовке к ГИА. 
Определить степень профес-
сиональных затруднений педагогов 

-руководитель 

методического 

совета; 
-заместители 

директора;  
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по формированию функциональной 
грамотности обучающихся. 
Определить уровень ИКТ-
компетентности педагогов. 

-руководители 

методических 

объединений 

Составление 

списка учителей, 

которые ат-
тестуются в  
2022-23 учебном 

году 

1-я неделя коррекционная, 

развивающая 
Спланировать методическое 

сопровождение педагогов при 

подготовке к аттестации и в 

межаттестационный период. 

-руководители 

методических 

объединений; 
-ответственный 

за аттестацию 

Составление 

списка учителей, 

которые будут 

проходить курсы 

повышения 

квалификации 

в 2022- 23  учеб-
ном году 

1-я неделя коррекционная, 

развивающая 
Скорректировать план-график 

повышения квалификации педагогов 
-руководители 

методических 

объединений; 
-ответственный 

за работу с 

кадрами 

Ревизия рабочих 

программ педа-
гогов 

1-я неделя диагностическая, 

коррекционная 
Внести необходимые коррективы в 

рабочие программы по итогам 

ревизии на соответствие новым 

предметным концепциям 

-заместители 

директора;  
 

Проведение де-
кады воспитате-
лей 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Подготовить и провести 

мероприятия в рамках предметной 

декады. По итогам проведения 

представить аналитическую справку. 

-руководители 

ШМО воспита-
телей 

Обучающий 

семинар по 

использованию 

ЭОР и ЦОР 

в образовательн

ом процесссе 

2-я неделя развивающая Подготовка в сфере ИКТ. 
Повысить уровень компетентности 

педагогов по вопросам 

применения ЭОР и ЦОР и 

образовательном процессе 

-технический 

специалист; 
-заместители 

директора;  
 

Участие в 

вебинарах, 

видео-
конференциях, 

методических 

семинарах по 

вопросам введе-
ния ФГОС ООО. 

2-я неделя развивающая Сформирован методический контент 

для обеспечения введения ФГОС 

ООО. Обеспечена готовность 

педагогов к реализации ФГОС. 

-руководитель 

методического 

совета; 
-заместители 

директора;  
-руководители 

методических 

объединений 

Работа проб-
лемных групп по 

разработке 

АООП ООО. 

2-я неделя диагностическая, 

коррекционная 
Ликвидация  профессиональных 

затруднений, повышение 

профессиональной компетенции 

педагогов.  

-руководитель 

методического 

совета; 
-заместители 

директора;  
-руководители 

проблемных групп 
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Взаимопосещен

ие  уроков/ 
занятий 

С 3-й 

недели 
коррекционная, 

развивающая 
Организовать взаимопосещение 

уроков/занятий педагогами для 

обмена опытом и повышения уровня 

профессионального мастерства 

-методист; 
-заместители 

директора;  
-руководители 

методических 

объединений 

Участие в мето-
дических мероп-
риятиях на 

уровне школы, 

города, района, 

края 

в течение 

месяца 
развивающая Повысить уровень профес-

сиональной компетентности педа-
гогов 

-методист; 
-заместители 

директора;  
-руководители 

методических 

объединений 

Посещение кур-
сов повышения 

квалификации 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Повысить уровень профес-
сиональной компетентности педа-
гогов 

-руководители 

методических 

объединений; 
-ответственный 

за работу с 

кадрами 

Индивидуальны

е консультации 

для педагогов, в 

частности, по 

вопросу офор-
мления 

школьной 

документации, 
работе в ИС 

ЭПОС.Школа 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Оказать помощь педагогам в 

решении проблем обучения и 

воспитания обучающихся 

-руководитель 

методического 

совета; 
-заместители 

директора;  
-руководители 

методических 

объединений; 
-педагог-психолог 

Наставничество 

молодых и вновь 

прибывших спе-
циалистов 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Оказать методическую помощь и 

поддержку специалистам школы 
-руководитель 

методического 

совета; 
-заместители 

директора;  
-руководители 

методических 

объединений; 
-педагог-психолог 

Трансляция 

актуального 

опыта работы 

в течение 

месяца 
развивающая Организовать распространение 

педагогического опыта через сайт 

школы и  публикации в 

педагогических изданиях 

-заместители 

директора;  
-ответственный 

за сайт 

Создание банка 

методических 

материалов 

в течение 

месяца 
организационная, 

развивающая 
Создание структурированного 

электронного банка методических 

материалов в локальной сети школы 

(общий доступ): конспекты, 

диагностики, приложения, авторские 

программы, задания по смысловому 

-руководители 

методических 

объединений; 
-ответственный 

за сайт 
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чтению, формирующему 

оцениванию,развитию функциональ-
ной грамотности, КИМы, изучению 

государственной символики и т. д. 

октябрь 
Выявление уров-
ня успешности 

педагогов 

1-я неделя диагностическая Провести анкетирование среди 

учителей «Уровень успешности 

педагога» 

-руководители 

методических 

объединений 

Проведение де-
кады учителей 
истории и 

естествознания 

2-я неделя коррекционная, 

развивающая 
Подготовить и провести 

мероприятия в рамках предметной 

декады. По итогам проведения 

представить аналитическую справку. 

-руководитель 

ШМО 

гуманитарного 

цикла. 

Заседания мето-
дических 

объединений 

в течение 

месяца 
диагностическая, 
коррекционная, 

развивающая 

Проанализировать работу 

методических объединений в 

течение учебного периода. 
Проанализировать участие в 

мероприятиях по повышению 

профессионального мастерства  

-руководитель 

методического 

совета; 
-заместители 

директора;  
-руководители 

методических 

объединений; 

Обучающий 

семинар для 

педагогов «Как 

составить 

задание на 

формирование 

функциональной 

грамотности» 

2-я неделя развивающая Организовать обучающий семинар 

для педагогов по проблемам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

-заместители 

директора;  
-руководители 

методических 

объединений; 

Анкетирование 

обучающихся 8–

9-х классов по 

профориентации 

со 2-й 

недели 
диагностическая Проведение классных часов для 

обучающихся 8 - 9 классов для 

прохождения профориентационного 

тестирования, которое пройдет на 

портале выставки - форума 

«Образование и карьера – 2022».  

Определить уровень подго- 
товки обучающихся  к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего. 

-заместители 

директора;  
-классные 

руководители 8 - 
9  классов 

Контроль изуче-
ния 

государственных 

символов РФ в 

урочной/ 
внеурочной  дея-
тельности 

4-я неделя коррекционная Посетить уроки истории, 

литературы, обществознания, 

музыки, изобразительного 

искусства. Проверить, как педагоги 

включают в содержание уроков 

изучение государственных символов 

РФ 

-заместители 

директора;  
-методист 

Заседание 

методического 

4-я неделя коррекционная Обсудить работу методических 

объединений. Обсудить, насколько 

успешно педагоги используют ЭОР 

-руководитель 
методического 
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совета и ЦОР. совета; 
-руководители 

ШМО 

Участие в 

методических 

мероприятиях на 

уровне школы, 

города, района, 

края 

в течение 

месяца 
развивающая Повысить уровень профес-

сиональной компетентности 

педагогов 

-руководители 

методических 

объединений 

Посещение 

курсов повы-
шения квали-
фикации 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Повысить уровень профе-
ссиональной компетентности 

педагогов 

-руководители 

методических 

объединений; 
-ответственный 

за работу с 

кадрами 

Индивидуаль-
ные консуль-
тации для 

педагогов 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Оказать помощь в решении проблем 

обучения и воспитания 

обучающихся 

-заместители 

директора;  
-руководители 

методических 

объединений; 
-педагог-психолог 

Работа проблем-
ных групп по 

разработке 

АООП ООО.  

в течение 

месяца 
развивающая Определить «проблемное поле» и 

перспективу деятельности группы 
-руководитель 

методического 

совета; 
-заместители 

директора;  
-руководители 

проблемных групп 

Трансляция ак-
туального опыта 

работы 

в течение 
месяца 

развивающая Распространять педагогический 

опыт через сайт школы и 

публикации в педагогических 

изданиях 

-заместители 

директора;  
-ответственный 

за сайт 
Организационно

-методическое 

сопровождение 

реализации 

АООП  НОО, 
ООО по ФГОС 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Оказать помощь и поддержку 

педагогам в реализации рабочих 
программ по   учебной 

/воспитательной деятельности, 
учебных курсов, в том числе 

внеурочной деятельности 

-руководитель 

методического 

совета; 
-заместители 

директора;  
-руководители 

методических 

объединений 
Пополнение 

банка 

методических 

материалов 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Проконтролировать пополнение 

электронного банка методических 

материалов в локальной сети школы 

(общий доступ): конспекты, 

диагностики, приложения, авторские 

программы, задания по смысловому 

чтению, формирующему 

-руководители 

методических 

объединений;  
-ответственный 

за сайт 
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оцениванию, развитию 

функциональной грамотности, КИМ 
и т. д. 

ноябрь 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2:  «Патриотическое (ключевое)  направление в  рамках 

реализации программы воспитания в образовательном  учреждении». 
Проведение де-
кады учителей 

русского языка и 

литературы, ан-
глийского языка, 

музыки и 

изобразительног

о искусства 

2-я неделя коррекционная, 

развивающая 
Подготовить и провести 

мероприятия в рамках предметной 

декады. По итогам проведения 

представить аналитическую справку. 

Проконтролировать защиту 

исследовательских работ и проектов 

обучающихся. Помочь школьникам 

презентовать творческие 

работы: эссе, чтение стихов, песни, 

рисунки 

-руководитель 

ШМО 

гуманитарного 

цикла 

Работа проблем-
ных групп по 

разработке 

АООП ООО.  

3-я неделя коррекционная, 

развивающая 
Обсуждение и утверждение 

результатов по составлению рабочих 

программ. 

-руководитель 

методического 

совета; 
-заместители 

директора;  
-руководители 

проблемных групп 

Школьный этап 

конкурса 

«Учитель года» . 

Конкурс 

«Академики 

педмастерства» 

4-я неделя развивающая Выявление талантливых педагогов, 

их поддержка и поощрение, 

повышение их социального статуса 

и престижа педагогической 
профессии, распространение 

инновационного педагогического 

опыта в соответствии с 

современными тенденциями 
развития российского образования 

-методист; 
-заместители 

директора;  
-руководители 

методических 

объединений 

Консультация 

для педагогов по 

проблеме рас-
пространения 

результатов 

эксперименталь

ной и/-или 

инновационной 

деятельности 

4-я неделя коррекционная, 

развивающая 
Рассказать, как готовить ТК 
электронного урока, публикации и т. 

д. 

-руководитель 

методического 

совета; 
-заместители 

директора;  
 

Методический 

семинар «Опыт 

изучения госу-
дарственной 

символики РФ 

на уроках пред-
метной области 

4-я неделя развивающая Повысить уровень профес-
сиональной компетентности 

педагогов 

-руководитель 

методического 

совета; 
-заместители 

директора;  
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"Общественно-
научные пред-
меты» на уровне 

ООО 
Участие в 

методических 

мероприятиях на 

уровне школы, 

города, района, 

края 

в течение 

месяца 
развивающая Повысить уровень профес- 

сиональной компетентности 

педагогов 

-руководители 

методических 

объединений;  
 

Посещение кур-
сов повышения 

квалификации 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Повысить уровень профес-
сиональной компетентности 

педагогов 

-руководители 

методических 

объединений; 
-ответственный 

за работу с 

кадрами 

Индивидуаль-
ные консуль-
тации для 

педагогов 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Оказать помощь в решении проблем 

обучения и воспитания 

обучающихся  

-заместители 

директора;  
-руководители 

методических 

объединений; 
-педагог-психолог 

Взаимопосеще-
ние уроков. 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Повысить уровень профес-
сиональной компетентности 

педагогов. Провести бинарные 

уроки, уроки/занятия  в 

нетрадиционной форме и т. п. 

Обменяться опытом. 

-методист; 
-заместители 

директора;  
-руководители 

методических 

объединений 

Трансляция ак-
туального опыта 

работы 

в течение 

месяца 
развивающая Распространять педагогический 

опыт через сайт школы и 

публикации в педагогических 

изданиях 

-заместители 

директора;  
-ответственный 

за сайт 
Организационно

-методическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Оказать помощь и поддержку 

педагогам в инновационной 

педагогической деятельности 

-заместители 

директора;  
-методист; 
-руководители 

методических 

объединений 
Пополнение 

банка 

методических 

материалов 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Проконтролировать пополнение 

электронного банка методических 

материалов в локальной сети школы 

(общий доступ): конспекты, 

диагностики, приложения, авторские 

программы, задания по смысловому 

чтению, формирующему 

оцениванию, развитию 

функциональной грамотности. 

-руководители 

методических 

объединений;  
-ответственный 

за сайт 
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декабрь 
Предметная 

декада в началь-
ной школе 

1-я неделя развивающая Подготовить и провести 

мероприятия в рамках предметной 

декады. По итогам проведения 

представить аналитическую справку. 

-руководители 
ШМО учителей 

начальной школы 

Предметная 

декада учителей 

технологии 

1-я неделя развивающая Подготовить и провести 

мероприятия в рамках предметной 

декады. По итогам проведения 

представить аналитическую справку. 

-руководитель 
ШМО учителей 

технологии 

Школьная 

конференция «У

мение учиться – 
залог успеха» 

2-я неделя развивающая Организовать и провести школьную 

конференцию для обучающихся 9-х 

классов в ходе внутришкольного 

мониторинга оценки качества 

образования. Организовать защиту 

индивидуальных проектов 

обучающихся 9-х классов. Изучить 

уровень сформированности 

метапредметных результатов. 

-методический 

совет; 
 -руководители 

методических 

объединений 

Заседания 

методических 

объединений 

3-я неделя коррекционная Проанализировать результаты 

текущей успеваемости по предметам 

за I  полугодие. Выявить проблемы 

неуспеваемости обучающихся 

группы риска. Провести анализ 

работы методических объединений 

за первое полугодие учебного года и 

корректировку плана работы на 

второе полугодие. Провести анализ 

качества подготовки выпускников 9-
х  классов к ГИА 

-руководители 

методических 

объединений 

Заседание метод

ического совета 

«Качество под-
готовки вы-
пускников к 

ГИА» 

4-я неделя коррекционная Проанализировать работу 

методических объединений в первом 

полугодии. Провести корректировку 

плана работы на второе полугодие 

учебного года. Обсудить подготовку 

обучающихся к ГИА 

-руководитель 
методического 

совета 

Участие в 

методических 

мероприятиях на 

уровне школы, 

города, района, 

края 

в течение 

месяца 
развивающая Повысить уровень профес-

сиональной компетентности 

педагогов 

-руководители 

методических 

объединений 

Посещение кур-
сов повышения 

квалификации 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Повысить уровень профес-
сиональной компетентности 

педагогов 

-руководители 
методических 

объединений; 
-ответственный 

за работу с 

кадрами 
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Индивидуаль-
ные консуль-
тации для 

педагогов 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Оказать помощь в решении проблем 

обучения и воспитания 

обучающихся 

-заместители 

директора;  
-руководители 
методических 

объединений; 
-педагог-психолог 

Работа проблем-
ных групп по 

разработке 

АООП ООО. 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Обсуждение и утверждение 

результатов по составлению рабочих 

программ. 
Обменяться опытом. 

-руководитель 

методического 

совета; 
-заместители 

директора;  
-руководители 

проблемных групп 

Трансляция 

актуального 

опыта работы 

в течение 

месяца 
развивающая Распространять педагогический 

опыт через сайт школы и 

публикации в педагогических 

изданиях 

-заместители 

директора;  
-ответственный 

за сайт 
Пополнение 

банка 

методических 

материалов 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Проконтролировать пополнение 

электронного банка методических 

материалов в локальной сети школы 

(общий доступ): конспекты, 

диагностики, приложения, авторские 

программы, задания по смысловому 

чтению, формирующему 

оцениванию, развитию 

функциональной грамотности. 

-руководители 

методических 

объединений;  
-ответственный 

за сайт 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3:  «Развитие навыков стрессоустойчивости у педагогов, 

работающих с детьми ОВЗ ». 

январь 
Проведение 

методической 

недели МО 

педагогов-
психологов/соци

альных 

педагогов 

2-я неделя коррекционная, 

развивающая 
Повысить уровень 

профессиональной компетентности 

педагогов. Оказать методическую 

помощь педагогам в разработке 

индивидуальных образовательных 

траекторий для учеников группы 

риска и высокомотивированных 

обучающихся 

-руководитель 
методического 

совета; 
-руководитель 

ШМО  

Проведение 

предметной 

декады учителей 

математики 

3-я неделя развивающая Подготовить и провести 

мероприятия в рамках предметной 

декады. По итогам проведения 

представить аналитическую справку. 

-руководитель 
ШМО учителей 

математики и 

естественно-
научного цикла 

Диагностика 

воспитательной 

деятельности 

3-я неделя диагностическая, 

коррекционная 
Посетить занятия воспитателей, 
оценить реализацию рабочей 

программы воспитания 

-методист 

Участие 

педагогов в 

3-я неделя коррекционная, 

развивающая 
Организовать семинар для 

педагогов, чтобы повысить уровень 

-заместители 

директора;  
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семинаре «Функ

циональная 

грамотность 

как образова-
тельный резуль-
тат. Оценка 

функциональной 

грамотности» 

профессиональной компетентности 

по вопросам оценивания 

функциональной грамотности. 

-методист 

Работа проблем-
ных групп по 

разработке 

АООП ООО. 

4-я неделя коррекционная, 

развивающая 
Обсуждение и утверждение 

результатов по составлению рабочих 

программ. 
Обменяться опытом. 

руководитель 

методического 

совета; 
-заместители 

директора;  
-руководители 

проблемных групп  
Мониторинг 

деятельности 

педагогов 

4-я неделя диагностическая Провести анкетирование педагогов, 

чтобы определить степень 

профессиональных затруднений 

педагогов, в том числе по единой 

методической теме 

руководитель 

методического 

совета; 
-заместители 

директора;  

Диагностика 

воспитательной 

деятельности 

классных 

руководителей 

в течение 

месяца 
диагностическая Посетить классные часы, 

организовать опросы родителей и 

детей, проанализировать их 

результаты. Оценить реализацию 

модуля «Классное руководство» 

рабочей программы воспитания за 

первое полугодие 

-заместители 

директора 

Участие в 

методических 

мероприятиях на 

уровне школы, 

города, района, 

края 

в течение 

месяца 
развивающая Повысить уровень профессиональ-

ной компетентности педагогов 
-руководители 

ШМО 

Посещение 

курсов 

повышения 

квалификации 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Повысить уровень профессиональ-
ной компетентности педагогов 

-руководители 

методических 

объединений; 
-ответственный 

за работу с 

кадрами 

Индивидуаль-
ные консульта-
ции для педаго-
гов 

в течение 

месяца 
Коррекционная, 

развивающая 
Оказать помощь в решении проблем 

обучения и воспитания учеников 
-заместители 

директора;  
-руководители 

методических 

объединений; 
-педагог-психолог 

Трансляция 

актуального 

в течение 

месяца 
развивающая Распространять педагогический 

опыт через сайт школы и 

-заместители 

директора;  
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опыта работы публикации в педагогических 

изданиях 
-ответственный 

за сайт 
Пополнение 

банка 

методических 

материалов 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Проконтролировать пополнение 

электронного банка методических 

материалов в локальной сети школы 

(общий доступ): конспекты, 

диагностики, приложения, авторские 

программы, задания по смысловому 

чтению, формирующему 

оцениванию, развитию 

функциональной грамотность. 

-руководители 

методических 

объединений;  
-ответственный 

за сайт 

февраль 
Проведение 

предметной 

декады учителей 

естественно-
научного цикла 

1-я неделя коррекционная, 
развивающая 

Подготовить и провести 

мероприятия в рамках предметной 

декады. По итогам проведения 

представить аналитическую справку 

-руководитель 
методического 

совета; 
-руководитель 

ШМО 

Психологически

й семинар «Как 

бороться с 

профессиональн

ым выгоранием» 

1-я неделя коррекционная, 

развивающая 
Психологическая поддержка. 
Научить педагогов предотвращать 

профессиональное выгорание и 

контролировать его признаки 

педагоги-
психологи 

Работа проблем-
ных групп по 

разработке 

АООП ООО. 

1-я неделя диагностическая Обсуждение и утверждение 

результатов по составлению рабочих 

программ. 
Итоговые протоколы заседаний 

проблемных групп. 

руководитель 

методического 

совета; 
-заместители 

директора;  
-руководители 

проблемных групп 

Проведение 

методической 

недели МО 

учителей 

физической 

культуры 

2-я неделя развивающая Повысить уровень профессиональ-
ной компетентности педагогов. 

Оказать методическую помощь 

педагогам в разработке 

индивидуальных образовательных 

траекторий для учеников группы 

риска и высокомотивированных 

обучающихся 

-руководитель 

ШМО учителей 

физической куль-
туры; 
-руководитель 

методического 

совета,  
 

Проведение 

методической 

недели МО 

воспитателей 

3-я неделя развивающая Повысить уровень профес-
сиональной компетентности 

педагогов. Оказать методическую 

помощь педагогам в разработке 

индивидуальных образовательных 

траекторий для учеников группы 

риска и высокомотивированных 

обучающихся 

-руководитель 

ШМО 

воспитателей; 
-руководитель 

методического 

совета,  
 

Проведение 

методической 

4-я неделя развивающая Повысить уровень профес-
сиональной компетентности 

-руководитель 

ШМО учителей, 
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недели МО 

учителей, 

работающих на 

классах ГУО 

педагогов. Оказать методическую 

помощь педагогам в разработке 

индивидуальных образовательных 

траекторий для учеников группы 

риска и высокомотивированных 

обучающихся 

работающих на 

классах с ГУО; 
-руководитель 

методического 

совета,  

Участие в 

методических 

мероприятиях на 

уровне школы, 

города, района, 

края 

в течение 

месяца 
развивающая Повысить уровень профессиональ-

ной компетентности педагогов 
-руководители 

ШМО 

Посещение 

курсов 

повышения 

квалификации 

в течение 

месяца 
развивающая Повысить уровень профессиональ-

ной компетентности педагогов 
-руководители 

методических 

объединений; 
-ответственный 

за работу с 

кадрами 

Индивидуальны

е консультации 

для педагогов 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Оказать помощь в решении проблем 

обучения и воспитания 

обучающихся 

-заместители 

директора;  
-руководители 

методических 

объединений; 
-педагог-психолог 

Индивидуальны

е консультации 

по проблемам 

реализации 

АООП НОО и 

ООО по ФГОС 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Провести индивидуальные 

консультации, проследить как 

ликвидируются методические 

затруднения педагогов по вопросам 

реализации АООП НОО и ООО по 

ФГОС 

-заместители 

директора;  
-руководители 

методических 

объединений; 
 

Методический 

марафон 
«Педагогические 

инициативы – 
индикатор 

устойчивого 

развития 

образования» 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Повысить уровень профессиональ-
ной компетентности педагогов. 

Провести бинарные уроки/занятия, 
уроки в нетрадиционной форме и т. 

п. Обменяться опытом. 

-заместители 

директора;  
-руководитель 

методического 

совета,  
-руководители 

методических 

объединений 

Трансляция 

актуального 

опыта работы 

в течение 

месяца 
развивающая Распространять передовой 

педагогический опыт через сайт 

школы и публикации в 

педагогических изданиях 

-заместители 

директора;  
-ответственный 

за сайт 
Пополнение 

банка 

методических 

материалов 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Проконтролировать пополнение 

электронного банка методических 

материалов в локальной сети школы 

(общий доступ): конспекты, 

диагностики, приложения, авторские 

-руководители 

методических 

объединений;  
-ответственный 

за сайт 
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программы, задания по смысловому 

чтению, формирующему 

оцениванию, развитию 

функциональной грамотности. 

март 
Мониторинг 

ИКТ-
компетентности 

педагогов 

1–2-я 

недели 
диагностическая, 

коррекционная 
Проконтролировать работу учителей 

по совершенствованию ИКТ-
компетенций 

-технический 

специалист, 
 -заместитель 

директора  
Проведение 

методической 

недели МО 

учителей 

технологии 

2-я неделя коррекционная, 

развивающая 
Повысить уровень профес-
сиональной компетентности 

педагогов. Оказать методическую 

помощь педагогам в разработке 

индивидуальных образовательных 

траекторий для учеников группы 

риска и высокомотивированных 

обучающихся 

-руководитель 

ШМО учителей 

технологии: 
-руководитель 

методического 

совета,  
 

Проведение 

методической 

недели МО 

учителей 

начальных 

классов 

2-я неделя коррекционная, 

развивающая 
Повысить уровень профес-
сиональной компетентности 

педагогов. Оказать методическую 

помощь педагогам в разработке 

индивидуальных образовательных 

траекторий для учеников группы 

риска и высокомотивированных 

обучающихся 

-руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов; 
-руководитель 

методического 

совета,  

Проведение 

методической 

недели МО 

учителей 

гуманитарного 

цикла 

3-я неделя коррекционная, 

развивающая 
Повысить уровень профес-
сиональной компетентности 

педагогов. Оказать методическую 

помощь педагогам в разработке 

индивидуальных образовательных 

траекторий для учеников группы 

риска и высокомотивированных 

обучающихся 

-руководитель 

ШМО учителей 

гуманитарного 

цикла; 
-руководитель 

методического 

совета,  

Заседание 

методического 

совета 

4-я неделя коррекционная .Подвести итоги методического 

марафона. Проанализировать 

сформированность УУД 

обучающихся по результатам 

проведенных процедур.  

-руководитель 

методического 

совета; 
-руководители 

ШМО 

Заседания 

методических 

объединений 

4-я неделя коррекционная, 

развивающая 
Проанализировать результаты 

текущей успеваемости. Выявить 

проблемы неуспеваемости 

обучающихся группы риска. 

Провести анализ работы и 

корректировку плана работы на 

второе полугодие.  

 -руководители 

ШМО 

Посещение 

курсов 

повышения 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Повысить уровень профессиональ-
ной компетентности педагогов 

-руководители 

методических 

объединений; 
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квалификации -ответственный 

за работу с 

кадрами 

Индивидуаль-
ные консульта-
ции для педаго-
гов 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Оказать помощь в решении проблем 

обучения и воспитания 

обучающихся 

-заместители 

директора;  
-руководители 

методических 

объединений; 
-педагог-психолог 

Трансляция 

актуального 

опыта работы 

в течение 

месяца 
развивающая Распространять передовой 

педагогический опыт через сайт 

школы и публикации в 

педагогических изданиях 

-заместители 

директора;  
-ответственный 

за сайт 
Пополнение 

банка 

методических 

материалов 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Проконтролировать пополнение 

электронного банка методических 

материалов в локальной сети школы 

(общий доступ): конспекты, 

диагностики, приложения, авторские 

программы, задания по смысловому 

чтению, формирующему 

оцениванию, развитию 

функциональной грамотности. 

-руководители 

методических 

объединений;  
-ответственный 

за сайт 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4:  «ФГОС  3.0: обучаем по-новому». 

апрель 
Проведение 

предметной 

декады 

специалистов 

службы 

сопровождения 

1-я неделя коррекционная, 
развивающая 

Подготовить и провести 

мероприятия в рамках предметной 

декады. По итогам проведения 

представить аналитическую справку 

-руководитель 
методического 

совета; 
-руководитель 

ШМО 

Проведение 

методической 

недели МО 

учителей 

математики и 

естественно-
научного цикла 

2-я неделя коррекционная, 
развивающая 

Повысить уровень профес-
сиональной компетентности 

педагогов. Оказать методическую 

помощь педагогам в разработке 

индивидуальных образовательных 

траекторий для учеников группы 

риска и высокомотивированных 

обучающихся 

-руководитель 

ШМО учителей 

математики и 

естественно-
научного цикла; 
-руководитель 

методического 

совета 

Мастер-класс 

для учителей по 

составлению 

школьной 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

новых ФГОС 

ООО 

2-я неделя Развивающая Обсудить особенности разработки 

рабочих программ учебных 

предметов, учебных курсов, 

учебных модулей, курсов 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС  ООО 

-заместители 

директора;  
-руководитель 

методического 

совета,  
-руководители 

методических 

объединений 
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Проведение 

предметной 

декады учителей 

физической 

культуры 

4-я неделя коррекционная, 
развивающая 

Подготовить и провести 
мероприятия в рамках предметной 

декады. По итогам проведения 

представить аналитическую справку 

-руководитель 
методического 

совета; 
-руководитель 

ШМО 

Участие в 

методических 

мероприятиях на 

уровне школы, 

города, района, 

края 

в течение 

месяца 
развивающая Повысить уровень профессиональ-

ной компетентности педагогов 
Руководители 

ШМО 

Посещение 

курсов 

повышения 

квалификации 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Повысить уровень профессиональ-
ной компетентности педагогов 

-руководители 

методических 

объединений; 
-ответственный 

за работу с 

кадрами 

Индивидуаль-
ные консульта-
ции для педаго-
гов 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Оказать помощь в решении проблем 

обучения и воспитания 

обучающихся 

-заместители 

директора;  
-руководители 

методических 

объединений; 
-педагог-психолог 

Трансляция 

актуального 

опыта работы 

в течение 

месяца 
развивающая Распространять передовой 

педагогический опыт через сайт 

школы и публикации в 

педагогических изданиях 

-заместители 

директора;  
-ответственный 

за сайт 
Пополнение 

банка 

методических 

материалов 

в течение 

месяца 
коррекционная, 

развивающая 
Проконтролировать пополнение 

электронного банка методических 

материалов в локальной сети школы 

(общий доступ): конспекты, 

диагностики, приложения, авторские 

программы, задания по смысловому 

чтению, формирующему 

оцениванию, развитию 

функциональной грамотности. 

-руководители 

методических 

объединений;  
-ответственный 

за сайт 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 5:  «О допуске  выпускников  9 – х классов  к  государственной  

итоговой аттестации». 

май 
Школьный 

фестиваль 

педагогических 

инноваций 

3-я неделя развивающая Организовать школьный 

фестиваль «Совершенствование 

единого информационного 

пространства школы: опыт и 

инновации». Провести 

образовательные и 

воспитательные мастер-классы, 

творческие отчеты, презентации 

-заместители 

директора;  
-руководитель 

методического 

совета,  
-руководители 

методических 

объединений 
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инновационных продуктов и др. 

Итоговая 

диагностика 

деятельности 

педагогов в 

учебном году 

с 4-й 

недели 
диагностическая Диагностика работы педагогов по 

итогам года. Заполнить 

диагностическую карту самоанализа 

работы «Диагностическая карта 

оценки профессиональной 

деятельности учителя 

в 2022/23 учебном году» 

-заместители 

директора;  
-руководитель 

методического 

совета,  
-руководители 

методических 

объединений 

Заседания 

методических 

объединений 

4-я неделя диагностическая Проанализировать результаты 

промежуточной аттестации, 

сопоставить их с текущими 

отметками обучающихся. 

Проанализировать результаты 

текущей успеваемости обучающихся 

по предметам за год. Сформировать 

предложения в план по 

формированию функциональной 

грамотности. 
Подвести итоги реализации АООП 

НОО и ООО  ФГОС. 

Проанализировать успешность 

введения государственных символов 

в образовательный процесс. 

Проанализировать участие 

педагогов в олимпиадах, конкурсах 

и фестивале педагогических 

инноваций 

-руководители 

методических 

объединений 

Заседание 

методического 

совета 

4-я неделя диагностическая Проанализировать результаты 

методических объединений за 

учебный год, наметить пути 

решения возникших проблем. 

Обсудить задачи на следующий 

учебный год. Проанализировать 

результаты реализации АООП НОО 

и ООО по ФГОС. 

 -руководитель 

методического 

совета,  
-руководители 

методических 

объединений 

Итоговый 

анализ 

методической 

работы за 

учебный год 

4-я неделя диагностическая Анализ методической работы, 

выявление ключевых проблем 

педагогического коллектива; поиск 

рациональных путей их решения; 

расширение информационного поля 

педагогов; планирование задач на 

2023/24 учебный год 
 

-заместители 

директора;  
-руководитель 

методического 

совета,  
-руководители 

методических 

объединений 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 6:  «О переводе обучающихся  1 – 8 классов  в  следующий 

класс». 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 7:  «Методическая кухня: как приготовить и с чем подать 
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профессионализм». 

 


